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неделю

количество
часов в год

Программа Классы (группы)

l "Познавашка" l зl
Программа лошкольной подготовки "Познавашка"

состzlвитель учитель начальных классов

Я.А.Урюпин4 возраст обрающихся б-7 лет

подготовительна
я группа Ml,2,3

2 "Грамотейка" 2 бl
Программа дошкольной подгоювки "Грамотейка",

составитель учитель начtlльных классов

Я,А.Урюпина, возраст обучающихся 6-7 лет

подготовительна
я группа Nэ1,2,3

3 "Школа вежливых наук" l ]3

,Щополнительная образовательная проФzlмма

"Школа вех<.гtивых наук", составители rlитеJrя
начальных классов В,Б.Яшин4 С.В.Бовryнов4

возраст об}^rающихся 7-1 0 лет

l классы

4 "занимательная математика" 33

,щополнительная образовательная прогрalмма

"занимательная математика", составители у{ителя
начaцьных классов Е,А.Соколова, Е,В.Левщанова,

возраст обl^tающихся 8-1 0 лет

l классы

5
"Пугешествие по стране

Грамматики"
l зз

,щ,ополнительная образовательная програ},lма

"пуrешествие по стране Грамматики", состilвители

гIителя начальных KJlaccoв И.С.Турикова,

Н.В,Зямкина. возраст обучающихся 7-10 лет

l классы

6 "Уроки психологии" l 30

"Уроки психологии" модифицированная (на основе

авторской прогр.lммы Н.П. Локаловой <l20 уроков
психологического развития младших

школьников>), сост,lвитель педагог-психолог

И.А,Габайлуллова" возраст обrtаюцихся 7-1 0 лет

l классы

7 "Уроки психологии" l 34

"Уроки психологии" модифичированная (на основе

авторской профа}lмы Н,П, Локаловой Kl20 уроков

психологическок) развития младших

школьников>), состtвнтель педаюг-психолог

И.А.Габайлулловц возраст обуlаюцихся 7-1 0 лет

2-4 классы

8 "Школа вежлквых наук" l з4

.щополнительная образовательная програ},ма

"Школа вея<ливых наук", составители }^lителя

начальных классов В.Б.Яшина, С.В.Бовryнова,

возраст обуrающихся 7-10 лет

24 классы

9 "занимательная математика" l 34

,щополнительная образовательная проФамма

"занимательная математика", составители у{ителя

начальных классов Е.А.Соколова, Е,В,Левщанов4
возраст обуlающихся 8-10 лЕт

2-4 классы

l0
"Прешествие по стане

Грамматики"
l 34

,щополнительная образовательная программа

"пугешествие по стране Грамматики", составители

уlителя начальных кJIассов И,С,Турикова,

Й,В.Зr"*п*ц возраст обучающихся 7-10 лет

24 классы

ll Образовательные ус;ryги в IТI,Щ 5 l70
<Суперпролленка. Образовательные усJryги в

группе продленноm дня). Составитель:
7-1 0 лет

2-4 классы

|2 "Бадминmн" 2 68

.Щополнительная образовательная проrрамма

спортивной секции "Бадмиктон", составитель

педаiог К.Н.Вехозин, возраст обуtаюцихся 9-12

лет

,ц,ополнительная образовательная программа

"загадки русского языка", составитель rlитель

русскою языка Е.А.Шишкина, возраст
l0-1 l лет

3-5 классы

5 классы
lз "Загмки русского языка" з4

1

l



5-1 l классы) 68

.Щополнительнм образовательнм программа
''Английский на "5"", составители )лителя

английского языка Л.А.Горянова, Т.П.Чlrкова,
возраст обуtающихся l0-1 7 лсг

l4 "Английский на "5""

,Щополнительная образовательная программа
"Трулные сlryчаи орфографии и rrрtкryации",

соfiавштель программы учитель русского языка и

литераýры Шишкина Е.А., возрасг обуtающихся
l5-1б лет

9 классl з4l5
"Трулные слlчаи орфографии и

пункryации||

9 класс34

.I|опол нительная образовательная программа "Пугь
к слову", составитель профаммы }пlитель русского

языка и литерат}ры Шишкина Е.А., возраст

об}^lающихся l5-1б лет

"Путь к слову"lб

9 класс34

.Щополнительная образовательная программа
"Избранные вопросы математики ", составитель

программы учитель математики Осинина О,А.
О.М,, возраст обrlающихся 15-1б лЕт

17 "Избранные вопросы математики"

9 класс

.Щополнительнм образовательная программа
l"Методы 

решения физических 
задач", составитель

программы уtlитель физики Ильина И.н, возраст

обrlающихся l5-1б лсг

l з4l8 "Методы решения физических задач"

9 класс

.Щополнительная образовательная программа

"Акryальные вопросы обществознания",

составитель проФаммы }читель истории и

обцествознания Пашкова О.Б., возраст

обlчающихся l5-1б лет

l з4l9
"Акryальные вопрось!

обшествознания"

l 0 класс35

.ц,ополнительная образовательная программа

"готовимся к сочинению", составитель программы

)п|итель русского языка и литературы Михайлина

О.М,, возраст обlчающихся l6-17 лег

l20 "готовимся к сочинению"

l0-1 l классы

.Щополнительнм образовательнм программа

"Избранные вопрсы обществознания", автор

программы у{итель истории и обществознания

Пашкова о.Б., возраст обl^rаюutихся l6-17 лgг

7022|
"Избранные вопросы

обществознания"

l l класс

.[|,ополнительная образовательная программа

"избранные вопросы математики", составитель

программы уlитель математики Акимова Н,Ю.,

возраст обlчаюшихся l7-1 8 лgг

2 68"Избранные вопросы математики"22

l l класс

.щополнительная образовательная программа

"Мgгоды решения нестандартньп физических

задач", составитель rlитель физики И.Н,Ильина,

возраст обуtаюпlихся 
'l7-18 лег

з4l"Методы решения нестандартных

физических задач"2з

l 'l класс

.Щополнительнм образовательная программа

"Риторика", составитель программ ы }читель

русского языка и литературы Михайлина О,М,,
l 7-1 8 лет

з4" Ритори ка"24
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